
NEF10 Инструкция пользователя 

Особенности: 

• Доступны 3 уровня скорости до 4,0 м/с 
• Доступна установка на любую поверхность, подвешивание и вращение головы на 360° 
• Оснащен кольцевой светодиодной подсветкой с 3 регулируемыми уровнями яркости, 

идеально подходит для повседневного использования. 
• Съемная голова вентилятора и шариковая часть на треноге 
• 5 регулируемых уровней высоты штатива с шаровой головой, подходящих для различных 

местностей 
• Встроенный литий-ионный аккумулятор большой емкости 10 000 мАч с максимальным 

временем работы до 27 часов 
• Оснащен портом USB-C и USB-A с защитой от пыли, что позволяет использовать его в 

качестве внешнего аккумулятора. 
• Съемный кожух вентилятора легко снимается для очистки, и также легко устанавливается 

Схема продукта 

 



Инструкция по установке 
Стоя: завинтите голову вентилятора в шарнир до упора, чтобы зафиксировать.  
Подвешивание: вытяните ручку и используйте ее с карабином для подвешивания. 
 
Аксессуары 
Штатив с шаровой головой, карабин, зарядный кабель USB-C 
 

Характеристики 

Модель NEF10 
Емкость 10,000 mAh 

Номинальный вход 5V ⎓ 2A 
Входная мощность 5V ⎓ 2A 

Номинальная 
мощность 4W (MAX) 

Выходная мощность 5V ⎓ 2A 
Размеры 194мм х 175мм х 345мм 

Вес 560г 

Высота 
345мм (MAX) 
275мм (MIN) 

Время работы 
вентилятора 

НИЗКИЙ 
(Уровень 1) 

СРЕДНИЙ 
(Уровень 2) 

ВЫСОКИЙ 
(Уровень 3) 

27 часов 13 часов 8 часов 
Время работы 

подсветки 
НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

100 часов 50 часов 28 часов 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

Вкл.: когда вентилятор выключен, нажмите переключатель вентилятора, чтобы включить его. По 
умолчанию начальный уровень вентилятора НИЗКИЙ. 
Выкл.: когда вентилятор включен, нажмите и удерживайте переключатель вентилятора, чтобы 
выключить его. 
Переключение: нажмите переключатель вентилятора для циклического переключения режимов в 
следующей последовательности: НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ - Вентилятор выключен. При 
переключении загорится соответствующий индикатор. 
 

Выкл.: когда свет включен, нажмите и удерживайте переключатель света, чтобы выключить его. 
Переключение: нажмите на переключатель освещения, чтобы переключаться между режимами в 
следующей последовательности: НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ - Освещение выключено. 
 

Вкл.: когда вентилятор включен, коротко нажмите переключатель времени, чтобы включить 
функцию таймера. Начальный уровень времени работы таймера по умолчанию — 1ч. 
Выключение I Переключение: когда функция таймера включена, нажмите переключатель 
времени, чтобы переключаться между временем работы таймера в следующей 
последовательности: 1h - 3h - 5h - Выключение. При переключении загорится соответствующий 
индикатор. 
 
Зарядка внешнего устройства 
NEF10 поддерживает функцию Power Bank, идеально подходит для зарядки любых электронных 
гаджетов и устройств, представленных на рынке. 
 



Индикатор мощности 
• Когда устройство заряжает другие устройства, индикатор питания постоянно горит синим 

цветом. 
• Во время зарядки индикатор питания постоянно горит красным. 
• Когда изделие полностью заряжено, индикатор питания будет постоянно гореть зеленым 

цветом. 
• Когда питание низкое, индикатор питания загорится красным и начнет мигать. 

 
Предупреждения 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать руки или посторонние предметы в переднюю, заднюю крышку 
или рабочие лопасти во избежание несчастных случаев или повреждения изделия. 

• НЕ используйте изделие в местах, где поблизости находятся легко наклоняемые или 
неустойчивые предметы. 

• НЕ используйте изделие, если передняя крышка не установлена, не закреплена или не 
отсоединена. 

• НЕ размещайте волосы или ткань рядом с вентилятором во избежание несчастных 
случаев. 

• НЕ используйте изделие во влажной среде (например, в ванной комнате). Воздействие 
воды может привести к неисправности или повреждению изделия. 

• НЕ разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие, так как это приведет к 
аннулированию гарантии на изделие. Пожалуйста, обратитесь к разделу гарантии в 
руководстве для получения полной информации о гарантии. 

• Пожалуйста, заряжайте изделие указанным напряжением. 
• НЕ заряжайте изделие с помощью неподходящего или несовместимого зарядного кабеля. 
• НЕ ставьте изделие близко к огню во избежание несчастных случаев и повреждения 

изделия. 
• Пожалуйста, храните изделие в прохладном и сухом месте. Храните продукт в 

недоступном для детей месте. 
• НЕ заряжайте изделие на легковоспламеняющихся материалах, таких как ковры и 

стеганые одеяла. 
• Содержите изделие в чистоте, чтобы предотвратить попадание в него воды, насекомых и 

посторонних предметов, что может привести к неисправности изделия. 
• НЕ скручивайте зарядный кабель и не тяните его с силой во время зарядки, чтобы не 

повредить зарядный кабель и предотвратить утечку электричества. 
• НЕ снимайте крышку при работающем вентиляторе. 
• Продукт предназначен для использования взрослыми. Дети в возрасте до 16 лет должны 

находиться под присмотром взрослых при использовании этого продукта, чтобы избежать 
несчастных случаев. 

 
Обслуживание 
После отсоединения промойте крышку водой и снова используйте ее, после того как она 
высохнет. Очистите корпус чистой сухой тканью. 


